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БЛАГОРАЗУМНЫЙ ВИТЯ: 
КЪ ПОЛЬЗЬ 
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УПОТРЕБЛЕНТЮ 

ЮНОЩЕСТВА! 
: СОЧИНЕННАЯ, 

—% 

Отпе шЕ рио@оть ча шИсие ие Чей, 
и шо есшь: 

_ ВеБЫЪ. ‘будет вообще <е вЪ Виши нравно › 

` Когда напиши он подезно и забавно, 
‚ Горац, 9 стих. | 

_ пророчит 

МОСКВА, 

‚ ВЪ Универсия шешской Типограф!и 
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ОД ОБРЕНТЕ; 

По. приказано Ииператорсйаго Мо- 
сКовскаго ‹ Университета Тосподь Курато- 
ров я читаль книжку. подр эаелавемЬ: 
Дъшская Ришорика. или Благоразумвый 
ВипиЯ › кЪ польз5 и употреблению юноше- 
сшва и № нашелЬ вЪ ней ничего против- 
наго наставленю , данному инф о раэ- 
сматривани печатаемыхь в Университет» 
ской Типографаи КнигЬ; по иему оная и 
напечатана бить можеть. Коллежсый 
Совбтни, Краснорвигя Профессорь к Цен- 
сор пвиатаенихь 85 „Университетской 
А Книге. 
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Ш ВТОКАЯ 
РИТОРИКА, 

г. или, у 
БААГОРАЗзумный витгя, 

къ пользбБ 

я 

`` № употреблению 
о ЮНОШЕСТВА; 

’Олредёлеве Диторикя, 
')ишорика есшь наука ‚ красно говоришв 

обо всемЪ без изьяпия. Вс прошя 

знаня- имфюшЪ для себя предмешЪ огра= 

ничевной $ но с1я ограничивается предбла- 
ми шокмо единаго есшесшва. и’всякая ‘вещь 
‘надлежитЪ. кЪ ея обласши. Она. гово» 
ришЪ ЦицеронЪ , вЪ сочинени о еей маше». 

рти`. до насЪо дошедшемь. есшь  про=. 
сешраныое поле. вВ кошоромф ОрашорЪ мо- 

жешЪ простирашься по своему произволе= 
ню. и вВ какую бы онЪ сторону ни за= 
шелЪ. вездЬ находишся ВР собсшвенномв 
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своемЪ владфнти. Самые ‘дате` ‚низк!е пред- 

мешы могушЬ столько же егр. даровангя 

прославить „ какЪ и высоке. Гомер» опи- 
салЪ войну мышей сЪ лягушками сшолько 

важно. как и войну ТреянЪф сЪ Греками. 
“ЗВиргил1й не мене проеславилЪ, себя сочине- 

ннемь своимЪ о комарф, ‚какъ и своею 

Энеидою. Овид!и осшавилЪ нам поршрешь 

блохи столько же великолбиной. какЪ и 

своихЪ боговЬ: словом? сказашь. искусной) 

ОрашорЪ можешь шакже ‘хорошо разаро-. 
странить свою, рфчь обЪ однихр волосахЬ 
какой нибудь красавицы. какЪ и 0 всемЪ 
ея ЛИЦЬ. Я присшупаю кЬ`родамЪ. ка» 

ккми сочиняюцея р%8чи. . Ч 

‘0 родах. 

ОныхЪ числомЪ шри: 

1 Судебной. _ 

а, Доказашельной, 
3 Совфшовашельной. 

Первой изЪ сихЪ родовЪ ‘приличе- 

ствуетЪ однимЪъ шокмо машер1ямЪ, касаю- 

тимся до споровф и. судопроизводешва. 

Вшорой имешф за свой предмешф пори- 

Цане . или. похвалу. 

Трепий о всем? шомЪ говоритдЪ › о чемь 

_зокмо можешь совфщовашьь 
й 
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И так обвинять и защящать  естыь 

‘предмешЪ рода суд:бнаго. 
Хвалитшь и порицашь есшь ая 

рода доказашельнаго, 
Совфшовашь и разсовзшовалмь есть 

'&д8ло рода совфшовашельнаго. 

О род8 судебномь. 

Сей родЪ р$ёчи состшоишЪ вЪ шом?, 
утобф судишь. справедливо ли какое дБло. 

или несправедливо. Ораторф должень себя 

къ сему прЕугошовишь сЪ великимЪ < ста-- 
ранем?. разсмошрашь осторожно. ‹ вс5 

обстолшельства предмеша.. кошорой онЪ 

осудишь или защишить хочешь: разо= 

брать. времена, мЗеша ‚, лица ‚ причины + 

ихр начала И слёдешея : словомЪ , ничию 
не должно. бышь ошЪ него опущено. . Что 
касаешся до шшиля, он не долженЪ при» 
вязыватшься к? великолВи!ю . о согласгю и 
сладкошеченю „. а шолько сшарашься наз 

добно , чщобЪ слогЪ был: просшЪ` и’ бли* 
зокф кф естесшву. ВЪ одномЪ сем. род 

позволяётся Оранюору обращать на. своего 

соперника шз же сшрЗлы, какя с упое 

шребляешЬ прощивф его, ОяЪ долженъь 
опровергать его’ ‚доказашельсшва важно» 
спию своихВ. ежели, они сушь швердыя $; 
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тутшками, ежели смёшны и слабы ; а иногда 
и ошв$шами досадительными Ц СИЛЬНЫМИ 4 

когда будут грубы точно’ шак?, какЪ учи-. 
нилЬ одизЪ молодой Ани ВЪвецган» 

ской при Двор РимскомЪ. Папа. прервав 

ши его вЪ Посольской р®чи. былЪ на этот В 
случай сшолько нескроменф, чшо спросил 

его, дла чего республика оширавила но- 

сломЪ ‘молодаго человзка . кошорой и 6бо- 

родьг еще" не имфешЪ ? Это для тото 3 ош- 
вЪчалЬ овеличаво Впецганецу., что она 
не судишЪ о досшоинсше®” по’ бородв, а 

иначе она бы прислала ‘к? Вашему СтятВи- 
шесшву ‘козла. ̂. По’ шомЪ ’опашь  вочалз 

спокойным? духомЪ. продолжать свою рЪчь, 

Сей; молодой человЪ5кЪ назывался Моченигоь 
Н5сколько времяни ‘спусшл онф’же по приз 

чинё ошличныхВ своихЪ ‘качеств®“ посланЪ 
быхЪ ‚ опять Посланником» “ко Дзору ВЪн- 

скому. . Император» ,  кошорой’ искалЪ 

давно случая остыдить ‘республику ВЗнеь 
уланскую. спросилВ; иЪкогда етго- вЪ присуд> 

сии зваменишерхЪ) госнодЪ ‘свеей имперти» 
изЪ: какой земли вышли’ львы. крылашые 
кои, изображающея на тербахЪ’ ВЪнеши ? 
ИзЪ шой , ошв5чалЬ учитиво  Носол$ , гАВ 
‹фодяися орлы двуголовые , дВлая чрезЪ шо 
колкую насмыщку гербу Имперашорскому. 
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р протащить суди об мисиимеавг 

Е о ров. в. 

бей родЪ есть шошЪ ,. которой раза 
и -другимЬ. славу’ или безчеспие. 

ЦицеронЪ  упошреблялЪ оной н$5когда и. 

к шому и. другому. Ибо онЪ вЪ одинБ, 

день Красса сЪ каесдры похваливши, чрезЪ 
ава дни вЪ шомЪ-же мёсшв неупусшилЪ на. 
него сильную сдВлашь кришику.; и: какЪ, 
Красс симЪ былЪ, чрезвычайно , удивлен ; 
вы сами вивоваты, сказалЪ ему ЦицеронЪ:, 
когда я дБлаль ваше похвальное слово. 
по я хош$аЪ показашь мое краснорзч1е „ 
а чтобЪ вр семь. мн} ‘успЪшь . пю я вы- 

бралЪ для шого нарочно. худое содержанте.. 
Сей. родЪ вмЪщаешь ВВ себь все высокое, 

и шреб уешЪ ошмннаго величества В} слог» 
ОрашорЪ долженф его исполнять всрии. 

цвБщами краснорбия, и` укращашь . свое 

слово фигурами великол пн ищими : : однако 
должень казаться неприсшрасинымь ‘ня 

кф шому , чшо хвалишЬ, и ни кЪ щому., 
чшо хулишЪ. и непривязанносшь кЪ сто» 

ронамЪ должна бышь первымЪ его прави» 

ломф, Еще одного’ надобно ему убЪ?гашь. 

какЪ возможно , шо ‘есшь излишняго вещи. 

увеличиван!л ; ибо’ есть много шакихь 
вещей, которыя как? бы справедливы не бы-. 

в но чрез Ораглорово  увиличизане по- 
А 4‘ бАжу» 

| 

еее 



кажутся незЗрояшными: и для шого должне 
о6бЪ нихЪ Товорищь ум$ренно 5 слбдуя. со- 

вЪту Бодлову, вЪ его Поезги вЪ кн. 3 упом.. 

Невфрояшнаго шьы намЪ не предлагай $ 
Но м$ру должиую прил®жно `наблюдай $ 
Иначе ‚ исшинна покажешея нам® ложью, 

БалзанЪ ‚сколь ни слазенЪ . весьма по= 
грВшалЪф прошивЪ сего разумнаго насшавле» 
ня, ОнЪ ‘обыкновенно вещи увеличивает „ 
и своимЪ разумомЪ все дБлаешЪ невБрояш- 
ным; на пр. вЪ доказашельств®. чшо Г. 

Воа - РобершЪ былЪ сложешя крвикаго . 
онф говоришЪ. чшо его сосшавЪ ш8лесной 
не можеш быть никакимЪ приключен1ям» 
повреждея® , развЪ шолько ударишЪ его ̀  
гром?) или ‘обрушишся на него гора. 
однако я бы не присоввтывалЪ Г. Вод - Роз 
бершу . положась на слова  Балзановы „ 

‚ шоль ‘кр8икой сосшавЪ посшавить прошивь 
пушки. 

О родб совбтовательномЪ. 

Сей родЪ изЪ всвхЪ наивной: 
Кесарь упошреблялЪ оной вЪ пользу себВ 

`’стполько же удачно, какЪ и свой мечь, Сей 
знаменишый мужЪ ие думалЬ о шомЪ , 
чобЪ ‚му дзлало мензе славы ть. 

` сло 



Ф 
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| _^ словом, какЬ и оружмемЪ. Здбсь - шо 
ил потребно пою искать ‚. чтобЪ умфшь 

къ сшашв сшрасши, и весами сердца 

слушашелей кЪ шой меш, кЪ кошорой 
должно. Но ВЬ сем должно поступать 
‘СЪ благоразумною осторожноспию. Надоб- 

но возбудишь сшрасши, но не должно 

ихр возмушишь; а иначе вмЪсто , чтоб» 
вылечить бол$знь., можно будеш болфе 

оную разшравишь. Никогда не лечушЪ 

рану сЪ такою же скороспию › СЪ какою 

гоную получающЪ, или никогда не обнима- 
юшЪ людей шакЪ силвно какф ихЪ ду- 

_ матш?., Иныя бол$зни любяшЪ умягчашель= 

ныя , друШя выжигашельныя л$карсшва , 
слозомЪ : надобно смотар8шь, чшобЪ Музы 
ме превратились вЪ Фури , и Ришорическое 

поле не взяло бы видЪ поля Марсова. Вошь 
довольно © родахь, теперь присшупимь. 
хь свойсшвамЪ р$чи, | 

п еее сотрачетеьго 

Свойства р®8ици. 

1 ОнькЪ находится 5, ивущь слВдуюниях 
г) Изображенте,_ 
2) Разположенте. 
3) Украшене, 
4) Память. _ 

‚. $) Произношенте, а ти. 

А 5 ° Первое 



Первое свойство сосщоищь вЪ ом: 
чтобЪ выдумашь шо, © чемь говорить на 
добно, И | 

Второе , `чтобЪ изобрменное искус- 
но разположишь. | 

Тоепие , чшобЪ изобразить чисщымь 
и красивымЪ слогом}. 

Чешвершое выучить наизусть. | 

‚_Пяшое , сказать или произнести СЪ 
пряшноскию. 

\ 

©. 1 

#. 

О изобрётени. ` 

Оноё сосшоишЪ въ пом, чшобь 
найши матерно, и выдумашь доводы» 
способные кЪ доказательству щого, о чем. 
товоришь должно. Надобяо разсуждашь 

о вещи прежде, нежели думашь о словах: 

а иначё дблашь. по будешЪ поже `чшо. 
и подражашь шакому живописцу, кошорой 

бы прикладывалЪ свои пазшы на полошнв 
ие вообразивши напередь того. что `пи- 
сашь хочешЪ. Когда ОрашорЪ одинЪ хоро- 

шенько. разЪ. предсшавитЪ  себЪ плаяЪ. 

своей р$№чи. шо слова родяшся вЪ вели= 
комЪ множесшвь и изобили. КакБ го-. 
воришЪ Боало по подобию Горазя: 

Когда матер1ю хорошую найдешь, 

Те к оной и словя удобно’ прибереав. 

Тогдз 
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Тогда наши сочиненя. или плоды 
будушЬ вастоящими ‘нашими дфшьми , а. 
иначе. ежели можно сказашь .' какими ни 
есть выкидышами ., кои на свЪтЪ  родяш- 
сл уродами, изкривлевными или горбашыми. 

о 

О разиоложени. 

Что пользы будешЪ Овашору в} наи- 
лучшахЪ доказащельсшвахь, ежели небу-‹_ 

деш знать искусно упошребищь оныя вЪ’ 
д5ло?. ОнНЪ пожодишь будешВ”на чпакого Ар-= 

хишекшора . которой бы вышесалЪ” камни _ 

для сшроен!я. чрезвычайно: ^ хорошо. но 
не умлЪ бы ихЪ поставишь. на. свое м8сто;` 
ЧтобЪ связашмь  ‘пучокЪ ‘погашной взору $ 

недовольно набрашь ‹ивЫшовЪ ^разнаго 

рода но надобно . ихЪ‘ разположить СВ. 
‚шею иртятною  пестрошою. которая про= 
изводишЪ всв прелестныя шёни. кошорай 
‚заимствует свою красоту болзё ошЪ. 
искусешва нежели ошЪ естества, Се 
подало. причину сказать одному изЪ на* 

щихь великихЪ Стихошворцев?: 

ВЪ разподожени вся сила состоишЪ , 
иртяшешва, красоты, ивкусЪ оно И 

Поэзша, какЪо изЪ сего видно, гово - 
ришЪ здЪсь о пучкВ пзБторЪ. И шакь я 
© семЪ дамЪ знашь любящимВ уборы, 

‚ ^@. 
: 
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‚0 урашени, или вызоворвь ` 

Оное соспоишЪ вЪ чистот в и собствен» 
носши бловЪ., которыми ‘должно  изобра- 
зашь, шо, что изобовшено и разположено. 

ИзобрЪети ий расположить можешЪ всякой 
благоразумной человёкЪ, а украсишь, 

шолько одинз ОрашорЪ, КакЪ слова не 

имзЗюшЪ вр себБ ничего швердаго и 

оснавательнаго > ежели Не будушЪ имЪть 
хорошихЪ мыслей: шакЪ и мысли будущЪ 
безЪ всякой пряшносши слуху, ежели 
будушЪ худо выражены. И шакЪ должно 

пр:учашь себя заблаговремевно говоришь 

СЪ шакою ибжноси!ю и красотою слога. 
которая придаеть сшоль хороший ВИДЪ. 

и самымЪ малымЪ вещамЪ, и которая 
в} вынышнее время толь вЪ великой че- 

сший. чЧшо оную почитающф нужною и 
вЪ шакйхь вещахЪ, в5 кошорыхВ исшинна 

должна бышь обнаженна и неукрашеаназ 

И шакь должно, чтобЪ языкЪ ора- 

шоровЪ былЪ совершенно вычищенф и вы- 
правленЪ . чтобЪ его перодьг были кру- 

глы, тпакЪ. чшо не можно бы ошЪ нихЪ 
ошняшь:. разв нужное , ниже прибавить. 

развЬ излишнее, 
) 

НЕ. 
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0 панятк.` 
По. изобрьшени, расположени: и 

‘но сочиненти Орапорскойр$чи прекрасным? 

‹ слогомЪ . вужно еще оную выучишь/на- 

изусть. дабы можно было пересказатмь 

другимЪ. А сего не можно учинить безЪ 
пособ1я памяши . наукою пробр®шенной , 
которую 'Квиншил:аяЪ в насшавленгяхЪ 

ОрашорскихВ . называешЪ  хранилищемЪ 

сокровищь  душевныхЪ, шБмр болбе -пре- 
восходнйшимь, что оная шщашельно 

бережет все, что ни ввё8ряется, и ВЬ по- 
шребномЪ случаБ онымЪ свабжаешЪ, 

Памяшь есшь двоякаго рода: одна 

природная .-и другая ваукою пр1обрв- 
шенная.е Первая даенся ошЬ природы. 

но наука оную можешь  приводишь во 

совершенство. Ея’ шо  помоцию МитридашЪ 

знал 22 различныя языка, а ОпшшовнЪ 
СВХЬ своихф солдашЪ умёлТ называшщь 

по имяни, Вторая, шо есть пр!обрб= 

шенная наукою. сосшоишЪ вЪ памянюо- 
ван1и извфешвыхЬ мЗсшЪ, кои сушь какв 
нЪкошорыя шёни предмешовЪ ‚о кошорыхЪь 
должно помнишь; почему еяи называют 
мзсшною. Вс5 люди имВюшЬ нужду вВ 

сей искусственной памяши; по крайней м$р5, 
когда КШО изЪ вех столько безпамя= 
щливЬ „ какь шошЪ человёкЪ , кошорой 

_  ФЗдучи 
ОЕ 



т а 

Фдучи вЪ Париж, и долженствующий 
жениться вЪ Турь. ых для памяши 
ВЪ своей карманной книжкВ: записка’ о 
пюмЪ. чшобЪ мныЪ женашься по прЕЪздВ 

\ ВБ ыы 

$ 

\ 
`О сказивамя , или проиэношени. 

Оное есть подлинно наиважь лее 
изЪ всЪхр качесшвЬ слова} и сосшояшЪ 
ВБ произношен!и:. И иБлодвижени, чшо 

говоря собсшвенно ебшь ‘дущею слова, 

БезЪ онатго. чешыре пропгия свойства 
сушь ничшо. И пошому-шо КвзинтилтанЪ 
называлф и Сокраша превосходным Сочи» 

нишелемЪ , но жалкимЪ произносивтелем?, 
да можио шоже сказащь и о славномЪ 

ФранцузскомЪ Бурдалу. кошорой писалЪ 
столь прекрасныя проповфди, и кошорой 
шакЪ худо оныя говорилЪ, чшо ‚при- 
нужденнымЪ находилЪ себя, заставляшь’ 
оныя  проповёдашь.. въ, шоже время вБ 

иной церкви другаго Езуиша, весьма иску- 

снаго БФ ‹ произношен!и. и которой ЕВ 

восторгЪ . приводилЪ все свое  собранйе о 

‚ пак, чшо самЪ ошец». Бурдалу товари» 

валЬ, что мошенники слушая проповбди 

его. шоварища. оша@вали назадЪ людям» 
кошельки ., кошорые‘ они, обрфзывали за 

| про- 
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проповфдями его. Ся ‘часть ‘казалася 
поль. великой важносши первому Римскому 
Орашору . что онф за пужное почелЪ 
самв учишься у славнаго Комеданша вЪ 
свое время . ему пряшеля . человФка уче» 

наго,. Росшя,. Подлинновеликая есшь нау= 

ка. ч0бЪ знашь перем$няшь голосЪ. Ни 

чшо шакР нескучно. какЪ, с1я единообраз> 

носш® голоса, всегда на одномЪ шонЪ не- 
подвижная, кошорую можно правильно 

назвашь° самымЪ главнымЪ. лБкарсшвомЪ. 

оШЬ безсонницЪ: наисильнё-йшихЪ, Но ошь 

’аругой сшороны надобно. избгать произ- 

нощеш1я, сЪ лишкомЪ громкаго и шонкаго: и 

шо.-и другое равном$рно худое. ПримзромЪ 

въ томф можешЪ служить оной пропов8- 

дникЪ. кошорой сказывая не давно о ми- 

лосерди , и думая возбудить КЪ оному 
своихЪ слушашелей, говорилЪ столь. шихо, 
что никшо его не слыхал. и не токмо 
чрез шо не шронулЪ- сердец. но даже 
и ущей, На что ‘одинЪ пушливой’ чело- 
вЪкф сказалЪ, что сей проповбдник® был 
человфк® ошмфненЪ вЪ том. чшо о ша- 
кой извёешной машер!и `онф говорилФ вещи 

не слыханяыя $ кои имЪ разсказывалЪ. ру- 

ками, аони слушали глазами. Соображая 
ся.сЪ. обстоятельсшвами рЪчи. ОрашорЪ 

о.женЪ возвышать‘или опускашь голосв, 
ы смо- 



смотря ‘на шо, в какомф сшепени страз 
сши вЪ сего р8чи находящся. Ударенше 

голоса весьма важно; ибо одна и шаже 
вещь : выговоренная различными тонами , 
имБешЪ часто различное знан!е: на пр. 
когда Спаситель нашЪ ходилЬ по водамЪ. 

и какЪ ученики обьяшы будучи сшрахомЪ 

почли его за признак? , шо ОнЪ увфрилЪЬ 
о с6бЪ, сказавЬ имЪ сЪ простошою : /эь 
есмь. `Но ‘когда си же самыя слова ска- 
‚залЪ сЪ грознымЪ видомЪ ТудеямЪ, искав- 

шимЪ его в вершоградз; шо вдругЪ по- 

разалЪ ихЪ сшрахомЪ. и поверг всъхь 
на землю. Чшо касаешся до шБлодвиже- 
шя. то оное должно бышь сходсшвенно 

’©Ъ разсудкомь . и чщобЪ приличесшвовало 
матери. Но не должно бышь оно очень 

или р$Фдко, или часто, и совсБмЪ не кЪ 
сшашЪ. Есшь Орашоры, шакге ш5лодвиж- 

ники , чшо ихЪ почесть легко можно. за 
шрясущихся ош? судороги, какозЪ быль 
КуронЪ ; ибо какь вр’ одно время слум 

зпавши его слово един? человъкЪ весьма 

забавной , кошорой былЪ вЪ параличв, 
сказал: чшо по счаспию ежели бы ояЪ 

не споялЪ близко возлБ м5сша, СЪ коз 

тораго КурюнЬ сказывалЪ, шо бы не- 
‘кому смахивать мухЪ ошЪ него было, и 

они бы его искусали, 

} 
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О штялв. 

Чешыре рода есть шшихя, `а ИМЯННО 

высокой 5 средставенной , просшой и шу-= 

точной. 

‚Первой Аа бы важенЪ , украз 
шенЪ „ плодовишЪ. 

Второй необщиренЪ и тонкой, 
Трепий долженЪ бышь совокупленной, 

и имфшь шочную средину между важно- 

спию одного | и шонкоспию другаго. . 

Чешвертой. бываешь иногда состав“. 
' ленЪ изЪ всЪхЪ шрехф, . 

Все шо. что шокмо можеш. подле 

жашь нашимЪ чунсшвамЪ . должно” всенее 

премфнно отвосищься кЪ какому нибудь изъ 
сихЪ четырехЪ иипилей. Но вообще свой- 
сшво всякаго шшиля сосшоишЪ , чшобЪ он 
быль ясен , гладок$, непринужденной и 
сообразенф времени, м$фсешу ‹и лицамЪ, 

На пр; Ибо вЪ разсуждени времени какая’ 
была глупость вЪ ОрзтофЪ уговаривашь’ 

солдашь кЪ спокойствию , когда они ‘сра- 

жаюшся въ пол? ВЪ разсуждени м$8сша 
хорошо ли бы сдБлалЪ ОрашорЪ, естьли бы 

сталЪ говоришь вЪ шемвицахЪ заключен= 

вым? о пользВ пушешесивй‘? 'Наконенъ 

ВВ разсуждени лицЪ. благосклонно ли бы 

привишь быль, когдабь спалЪ/ ‘узёцавашь 

Б Бпи> 
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Епископовь- к жизни размыслительной 
Паршез!анскихь монаховЪ, а Паршезтан- 
цовЪ кЬ жизни дБяшельной Епископов$. ВЪ 

семЪ - шо наипаче пункмВ особенно дол» 

женЪ быть благоразумен$, и остшороженЪ. 

по примфру одного Совзшника вЪ Парла- 

менш$ ДофинскомЪ „. человзка разумваго + 
хошорой былЪ наряженЪ засвидфтельство- 

вашь именемЪ всего шого  общесшва’ ‘свое 

соболЪзнован!е кЪ главному Президеншу + 
лишившемуся шогда своей супруги, Пре- 

зиденшЪ, чшобЪ избавишься ошЪ церемон1й. 
обыкновенно бываемыхЪ ‘въ сихь` случаях» 
приказалЪ своему кучеру Президеншомь 

одБшься. и свое лицо закрывЪ вр чорную . 

епанчу. слушашь, неговоря ни слова во время 
всей р5чи Г. Совфшника. кошорой кЪ счасш!ю 

_примфшилЪ сей обманЪ . и, вмфсшо шого , 
чтобЪ начашь свою р$чь. спросилЪ его 
хишростшно: по чему нын$ продаюшЪ овесЪ? 
и чрезЪ шакую шушку., кЪ сташЪ сказан- 

ную ., онЪ разсмёшилЬ всВхЬ при  шомо 
ваходящихсяь 

дрон осириия рта 

О штилб высоКомЪ, 

Сео сего шшиля соешоитЪ зЪ 

упомЪ .. чшобЪ‹ онЪ \ быль благороденЪ з 

‘обиленЪ, ‘высокь и согласень больше» 
НЕжбе 



ежели проче. Онф приличенЪ Трагед!ям; | 

Поэмам? _ГероическимЪ`. Публич. рЪчамЪ, 
и вообще всЪмЪ знашвнымЪ разсужденямЪ. 
Жак веливя вещи ‘шребуюшЪ  важносши 
слов и высокихь выражений, шо оной 
долженЪ бьшь* украшен болфе, нежели 
проч1е. / КЪ оному пошребны пер1оды об* 
ширные. круглые... прхяшно окончаваю" | 

пиеся и гладко шекуше. а не шаке . кои 

ошЪ чрезм$рной долготы бываюшЪ трудны» 
шемны и наводяшЪ великую скуку внима- 
н1ю слушателей. Ибо кАкЪ шри конца име 

‘краснорзч!е, ш. е. понравишься., увбрить 
и научишь; слфдовашельно шо, что труд- 

ным кажешся слущашелямЪ › имЪ не по- 

нравишся; чшо скучно, шо их не увбряеш$; 
что шемно , шо еще меньше можешь ихь 
научить. 

ТЬ, кошорые хошяшф себя прослаз 
вишь, всегда упошребляюшЪ вВЪ своих 
сочиненяхь высокой штиль; а особливо 

кЪ оному молодые люди. присшрасшны, кои 
обыкновенно шщеславяшся своею мудрое 
спию почерпнушою вЪ школахЬ. и оной 
забьышь неё могушЪ скоро. но всегда хра= 

няшЪ ^ чрезЪ долгое время. Все шо, чшо 
нвесшесшвенно. надушо, пышно, надм$н- 

но, имЪ кажешся великол5ино; а не зна» 
юшВ шото у) что водяною болфанию сшра= 

Ба ` _ жду 
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ждуцие люди .бываюшЪ по видимому пюль= 
ко полны, а в самой вещи сухи; Они 
подражают точь въ шочь шому глупо-. 

му живописцу , кошорой написал Венеру 
всю ЕЬ золошв, и которой предсшавил5. 

‘ее богатою для шого шолько, чшо не 

ум5лБ изобразить ея коасошы естесшвен- 

ной. Надобно бы его спросишь: кшо былЪ ща- 

конф’ золошарь , которой сей поршрешь 
` ед$лалЪ ? 

О штилв средственномЪ. 

Сей, шпиль долженЪ быть мужесшвенъ, 
замысловашЪ , силенф и чуждЪ всякой 

надмнносши. ОнЪ. упошоебляешся вЪ 

‘описаняхь и повфсшвовавтяхЪ. ВЪ немь 

наблюдаешся умЗренносшь вЪ разсуждени 
высошы и низкосши; ш; е. онф бываешЪ 
средний между шшилемЪ высоким и про- 

сшымф . однако не лишаетея своихЪ пряш- 
носшей и своей красошь. Сколько видим 
мы пастушекЪ , одбшых? весьма просше % 

кои однако во сто крашь поевосходнёе . 

нежели Дамы самаго перьато класса и 

украшающия себя великолВпными- уборами. 

`Часшо пришворной красот. благородному 

и величественному виду предпочишается 
малая и простая вещь. имъющая а 

природный. прашносши. 
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в трлеикоои я отт жыде хко о ик 

9 штилб простом?: 

Ежели шшиль высокой  должень 
быть исполненЪ всякихЪ звеликол®п!й . 
украшений и благородсшва; ежели сред- 
в инотда’оныя качества вЪ себ визща“ 

епЪ: о просшой ошф всего шо и_ 

совершенно обнажен? бышь долженЪ; оной 
тому никакЪ несроденЪ. и шолько доволь- 
стивуешся одними выражен1ями обыкновен= 

ными. Свойсшвенныя ему качесшва суть: 
ясность. чистоща и естесшвенная просшо- 

оз® употребляешея въ комедяхь; ВВ 

а письмахф., и Не шеряешЬ своей 

ивы , хошя безЪ всякаго `ВеЛИКОХЬМЯ .. 

какЪ говорит Боало: 

Не р$дко слогЬ простой имфешЪ благородство» 

ПримБрЪ я неё другой какой привеста 
могу ‚ какф С1е самое сочинеше; оное на- 

писано шиилем® совершенно просшымЪ./ 

И шакБ я посщуплю далфе кЬ ых 

шушочному. | 

О штилё шуточномь. 
Я очень удивляюсь, чшо даже 406е- 

лв ни одинЪ Писатель не вздумаль написашь 

основашельно правилЪ 0 семь шшилв,_ 

чо и побуждает меня ирчто здЪсь. объ 

`немь предложищь. Я знаю, чшо с1е не малаго | 
Б 3 1н0* 



етоиш» труда; но коснуся слегках не 
останавливаясь долго надЪ сею`машерею. 

Сей штиль соединяешЪ в себЪ весем 

'лое и полезное. ОнЪ служишЪ кр осмБянно 

порока шушочнымЪ образомЪ; и обЪ немЪ. 

можно сказашь Шо. чшо написано на 
занав8с5 Ишалманскаго Теашра вЪ`Парижф: - 
насмшкой нравы ‘исправляет.’ Впрочемь 
как есшь шакя лица, кошорыя ‘не мень- 

ше пруашны, когда смВюшся, как и 
котда берушЪ на себя видВ постоянной: шакЪ 

и сей шшиль не мене имфешЪ красбшы вв 
своих шушкахЪ, какЪ и вЪ вещах важныхЪ. 

Ибо много Писателей находишся, кои 
<шолькоже успфли, описывая Малые и ве- 

селые предмешы , какЪ и самые отличные 
‘и высокме. СЪ каким восторгомЪ . на пр. 

_Синез1й написалЪ похвалу нищешв., Бу- 
терь слфпошв . ФаворинЪ безобразю „ 
ЯиригеймерЬ подагр&, Превиделли` моровой 
язв, ГлосанЪ неправосудю. ЭразмЪ ду- 
фрачесшву, Тейнс:и гадамЪ, Ма!ораг1и гря- 

зи. ДювермервВ ничшожесшву , Малкань- 

инЪ блох, Бейнс вши, РульярдЪ соломВ, 

Менаюй чешвер. лихорадкВ , Мелинхшонь 
муравью, Спалигерь воробью. Липий 

слону! Самой оселЪ нашелЪ своего Па» 
негирисша в Иванё Пасирашв, которой 
из всфхр ФранцузовЪ наипревосходнйшим В 

и 



и ры быль Латинскаго язы“ 

жа знашокомЪ. 

И шакЪ шушишь ‘ешь обсиний 
штилю забавному: Но надобно. чшобЪ, шуш- 

ка была осшра. нёжна . учшива. „’ чесшнаь 

словом. шакая, какая`была вЪ старину .. 
надЪ кошпорою’ древв!е представляли пред“ 

сЪдашелемь бога Момуса. Шушишь же 
‘иначе, есть принимашься за ремесло 

городских  шорговокфЪ. Однако ВЪ н8ко-. 
шорыхЪ случаяхЪ шушка полная и доса» 

дишельная  шребуешЪ’ равнаго ошвзша, 

шакЪ ‘как сдЗлалЪ одинЪ Испанской По-` о 
солЪ кЪ Генрику ТУ, кошорой какЪ н8- 
когда сказал, чшо онЪ можешЪ удобно 
вЪ одинЪ день ошслушашь обфдню вЪ Ми- 

лан5, а ошЪ обфдни кушашь вЪ Неапол$: | 
фжели это шакЪ . ему говорилФ ПосолЪ: 

шо Ваше Величество можеш шакже ощ-. 

&лущашь вечерню вЪ Сицими, 

О жастяхЪ речи, 

Часшей рёчи счишаюшБ обыкидвенно 
четыре, _ т, © ПрисшупЪ , Пов5сшвоване .. 

ЗПодшверждене и Заключене» 
о 
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О Приступб. 

ПрисшупЪ есть собсшвенно ватувл 

н!е кЪ Ришорической рЪчи ., чшобЪ пртуго- 
товишь слушашеля. к? шому, чшо бу- 

дешЪ тговоремо. и чтобЪ снискашь ето 

внимане, его довБренность. и его благо- 

склонность, что составляет шроякой ко- 

`‘иець Орашора. Чтобф снискашь “его вни-. 
ман!е. шо должно предложишь новой и 
‚важной предмещь для р5чи; ето довЗ- 

‘ренносшь, шо вё показашься ни ВЬ чемЪ 

ему подозришельным?Т; и наипаче его благо- 

‘склонность , шо ув5ришь его обЪ исщин- 
Ной польз шой сшороны., ва какую его 
‘преклонишь хочешф Орашор?. ̀  

Хошя иБкошорые изф шушливыхь 
людей уподобляли Приступы. р5чей ор- 
танамЪ вЪ перквахЪ , кой неслужашЪ ни 
'КЪ чему болбе, какЪ кЪ продолжению слу- 
жбы; однако они Сшоль нужны вЪ р5- 
чахь , чшо Цицерон? и ЛувшанЪ почиша- 

юшЪ за главные ‹ проступки опущентя 

овыхЪ. ‚ Да и: водлинно „ Пристучв есть 
собсшвенцо в? р®чи Орашорской шо. что 

крыльцо в какомЪ здаи. Как Архи- 

зпекшоры дблаюшр ‘обыковенно при ВСЯ“ 

комЪ стпроен:и великолЪиный входЪ: шакв 

должно и Оратору имЪть вступленте вЪ 

`6вою. рфчь сшолько же важное. 
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Сколько бы ни обширно было какое \ 
слово ; начало онаго, или ПриступЪ дол-= | 
женЪ бышь весьма `корошокЪ. . ТакимЪ 

образом посшупилЪ, одинЪ ДепутшашЪ о 

провинши Дофинской; ОнЪ былЪф наря- 
женф рЪчь говоришь де Леединьерь ‚ объ. 
явленному Губернатором шой земли. 

„Г. Маршал! говоришЪ ему ДепушашЪ: я 
знаю шу вауку. ‘которою вамЪ наску- 

чить могу 3 ябы могф оную упошоебитв 
'здВСь сшолько же хорошо, какВ дфлаюшЪ о 
проч!е; но хочу лучше вамЪ поднеста въ по- ‘| 
дарокЪ с1ю провиншю. Одно есшь шо осно-. 

вашельно и нужно, а прочее, чшобы вамЪ 

я ни говорилЪ , все вранье. и. бездВлица. „» 

ГубернашорЪ. признавался посл, что ни- 
когда рфчь никакая ему сшолько не понра- 
вилась. какЬ ся, Я сЪ нимб шоге же 
мня, 

отн 

иена 

ос ре: 2225 

речек К инежесь еи 

очен: есть ира ЕАСИ КОЗА О Повбствованги. ` 

| Повешвован!е сосшойшЪ вЪ предста-’ 
’ вленти насшоящия вещи. Квиншил!анф в5 
’ 4. книг. 0 своихЪ Орашор-кихЪ насша- 

_ вленяхЪ сказываеш? , чшо оное должен- 
‚ сшвуешЪ имфшь. шакже какЪ и ПристудЪ, 

| ‘слЪдуюця шри качества. а имянно : в$ро- 
‹яшносшь , асносшь и крашкосщь, Вфрояш- | 

г. В 5 | ность, |) 
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еииесусторонея" 5х 
перер зреть о, 

розы 

Е - 

ео иные мере раявевачиие тж 

ность , лабы, повфрили тому, что‘ пред 
лагаешся; ясность. дабы не ошягошитць 

ввимая1я вЪ слушашелях? ; наконенЪ краш- 

косшь . дабы онымЪ не наскучишь. На- 

_добно слЗдовамь «ему разумному правилу 
Г. де Депро: } 
Будь ясень вЬ певёстяхЪ , и исшиненЬ › и кра- 

| шокЪ. 

Никогда же не подражайше сему звелеё-, 

уъчивому Адвокашу. кошорой ходя но дЪлу 
одного кресшьянина. у коего украли цы 

пляшр .  нредсшавлялЪ законы зсЪхЪ зе- 

„мель для доказательства.  чшо воров= 

ство вездЪ запрещено. ' и разпространиль 
свою  р№чь о законахЪ Японскихь шакВ 

много, что Судья, не стерия шоликаго его 
вранья. не могЬ удержаться , чшобЪ @вму 

не закричать : 
Осшавь Японо, шы глупой хи, 
И сколько „ говори ‚ украдено о: 2 

\ 
1 

0 Подтверждени, 

‚ Сзя часшь р5ёчи сосшбоишЪ вЪ ом. 
чтобЪ говорить вс$ причины своего се- 

‘перника, привести В? крашкихь словахь 

свои. и ушвердишь ‘оныя на непоколеби- 

‚ момф ‘основанзи; а наипаче надобно до \ | 

казывашь наспшоящую машерю доводами 

‚ нердыми , Убодиольными и неоспори“ 
мым и 



мыми. Хорошие доводы. украшая слово 5 

оное, укрпляюшЪ . и сушь какЪ столбами 
_ свода, копорые вмВстВ оной и поддержи“ 
ваютЪ и украшаюшщВ оной. Крашко. ска- 
зашь, Подшвержденте, по Цицеронову слову 
основан1я полагаешЪ., на кошорыхь вся 
утагосщь держишся, 

О ЗаЁлюченги. 

Ся часть заключаеш® Слово, и обЪявля- 
етЪ всзмЪ конецЪ, ВЪ самом дёлЬ пе 
столько похвально зачашь хорошо Слово, 
какр его хорошо окончашь „» и ежели мнБ 

позволяш® сюда привести пословицу. шо 
ля скажу. чшо 66 Залючеши - то Конець 
всфмЬ дБламь вфнецё. Оное есшь шочка . 
соединяющая всБ часши слова. шакЪ 

как ценшрЪ есшь шочка . соединяющая 

лищи. Ибо какЪ вЪ сражени послфдняя 

побфда досшавляешЪ совершенную чесшь 

воину . шакже Заключене совершаешЪ все 
превосходещво Орашорово. Однако должно 
осторожно в5 ономЪ посшупашь, дабы 
‚не вдрутЪ прерывашь, носЪ шакимЪ благо- 
‘разумемЪ , чшобЪ всякой, вЪ собран1и на- 
ходящ! ся, моть примфшишь, чшо Слово 

`оканчиваешсл,. ^ 

ь ЕЕ Е а ==- 

реа 

ь Заклю- 
< 
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`’Заключене  сосшоитЪ вЪ кратшкомЪ 
Фовторенти шого; о чемЪ говорено прежде въ 

самомьЬ СловБ и вЪ возбуждев!и сшрасшей, 
Я не буду говоришь о. первомЪ, ничего , 
дабы скорзе присшупишь ко вшорому ., 

чшо есшь самонужнбйшее: 

ЧтобЪ возбудить страсти , ош ко- 
их? часто зависишЪф усибхф всей р5Чи . 

надобно. упонребляшь с12 побБдоносное 

искусспео, которым? управляешЪ умёюций, 
такф какЪ кормч1и кораблемЪ , оборачива- 
ешЪ ихЪ. шуда, куда хочетЪ , которое 

касается сердець , разполагаешЪ волею зи 
господсшвуешь надЪ страсшями.. Се ис- 

кусство , кошорое ` преклоняетЪ жалоспию 5 

возбуждаетЪ тнЪвомф., вЪ ужоср приво- 

дишЪ стшрахомЪ, авЪ и надеждою, 

` сте. \ словомЪ „ искусство, посредсшвомЪ ко- 

торато сшоль часшо шоржесшвовалЪ пер- 

вый изЪ Лашинскихь ОрапоровЪ на ка* 

Федр® , на семЪ шеашрь РашорскихЬ его 

побБаЪ, И шакЪ зд’сь-шо ОрашорЪ дол: 

женЪ блисташь и гремыщь вдрутВ, бро» 

‘сать’ щедро . чшобы пзбшы. кои имфюшв 

силу врачебную. употреблять фигуов 

наиживЪ ие и ув5рительнъйшие, дабы 
больных? излечать , неимовьрныхв. уз$- 
Ишь ввренныхь укр5пиль у поразить з у | 

гро- \ 

оо собранию 



‚хромомЪ своихЪ противников}. и востор= 
жествовать нядЪ всЪми` совокупно. 

- Заключен1е 9ЪмЪ короче, шёмЪ но- 
хвальнфе; и для шого должно изключашь 
изЪ посшоронныя  рфчи и отступлевия 
которыя совсфмЪ здЪсь  неприличны $ 

развЪ вЪ однёх? пропов$дяхф, гдЪ обыкно> 

венно слушашели думаюшЬ цвлую чеш*. 
вершь часа. просыпаюшся, еще благо“ 

` времянно для слыщантя конца ;' что. самое 

случилось сЪ одним _ Пропов$дникомь 

которой насилу могр окончишь свою про> 

повЪдь. говоренную о блаженствахф. Одна 
прекрасная и разумная женщина сказала 
по окончани ему наухо; честный ошецЪ! 
вы позабыли еще одно блаженство. А 
какое? спросилЪ ПроповфдникЬ. Это, сказа- ' 
ла сЪ насм$шкою Дама’, чо блаженная тб, 
Которые не били на вашей. предий$. 

С1е однако. умное  предостережече 
не исправило его; ибо сей же самой Пропо- 

вЪдникр. кошорой при всБхЪ счоихЪ хоро- 
шихь свойствах имЪлЬ еще слабое зрфне, 

нфсколько дней спусша послЪ шого., пропоз 

вЪдуя вЪ шой же "Церкви , ноо машери со- 
всЪмЪ ошличной. шоже сдзлалЪ по своему 

обыкновеню , ш, е. сказывалВ предолго и 

скучно ‚ шакЪ. чшо слушашели около 4, 
или 3 часовЬ спавши, поднялусь всВ 40-=_ 

мой, 

ОЕ зидениыа 

Ам 

а 
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мой. — Пономарь ‚о которому  наскучило 
слушать бол\е. нежели другимЪ, видя. 

чпю остаешся один? . взошелЪ поптихонь- 

ху на каоедру, и говоришь Пропов5дни- 

ку. которой \шого не видишЪ . чшо вс 

разошлись: башюшка! никого вЪ церкви 

ужЬ нЪшЪ, ноэшо для васЪ нужды ншЪ, 
вы- шаки продолжайше; вошЪ ключи ошЪ 

церкви , когда’ окончите. то’ пожалуйше 
‚ примише на себя шрудЪ заперешь двери. 

* 
ь. й 

г Г | 
0 фигурах ДиторическихВ.. 

Фигурь есшь ‘очень великое число + 
изъ коихЬ нфкойорыя нынЪ больше, не вЪ 

упошреблен1й, кром$ какь у 1езуишовь . 
кой всегда посхёдн1е покидаюшб худыя 

привычки. Главныя и `‘употребишельныя 
сушь с^Ъдующия : 

Метафора» ТроиЪ. Эшопе!я. Мешони- 
мя, Гипербола. „. Ирония. 

'ЗаимослоШе., Сомнфше, Обращене . 
Прохожден!е, Изображеше, Повшорене, 

‚ Иротивоположене. Прехождене , Воскли- 
цане , Желаше. и наконець Разпросшра- 
нене. Но я здбсь буду р о само- 

нужнБишихЪ, 
2 

0 
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О Гипербол 5» 

«Ля фигура сосшоишЪ вЪ чрезмфрномЪ 
воЗвышенти о комюрое увеличиваеш?. или 
‘умаляешЪ вещи, и представляет оныя 

или гораздо меньшими. или гораздо боль- 

эпими . нежели чЧВЗмЪ онф вЪ существВ на». 
ходяшся , шочно шакЬ, какЪо си выду- 
`Манвыя Зришельныя шрубы, кои предста- 
вляюшЪ предмешы свёрьхЪ ихЪ величины, 
или Малосши ‘есшесшвенной. Она слу- 
жЖишЪ великимЪ вспоможенемЪ Оратору ь 
когда обция выражен!я очень слабы: на пр» 
не могу и подумать, чтоб живописець 

лучше написалЪ сшарость рощи, какЪ 

вЪ слБдующихЬ 4 сшихахЪ описана: 

О сколь блажень, что зрю си л$са священны ! 
Кошоры времени началу современны; | 

Юни доседь еше храняшЬ шопгЬ самой ивбтЪ, 
Кой быль нанихЪ тогда, какЪ созидзася свфщРь 

ВЗошЪ исшиннбе изображене ХГипербо“ 
лы. Но ежели ГиперболаА можешЪ прево» 

сходишь вброяпые, шо не должна она ни- 
когда доходить до смфшнаго, Я приведу 

на с1е одно доказательство, Можно ли, 

на прим5рь . вообразимь чшо ни есть см$- 

шн$е › какЪ. оное описание. сдЗланное од-, 
нимЪ петиметромЪ любовниц? Ола по 
его словамЪ толь мрекрасна, Чао Вене- 
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„ра и Елена заслужили не больше, как» 
быть горничными ‘ея служанками ; . что 

‚ одинф ея волосЪ есшь довольно великой 

‘ЦЪны выкупить плфненнаго Короля; чию 
Глаза ея столько блисшали шакимЪ свф- 
шомЪ. ., чшо за весьма бы ошважнаго шого 
должно почесшь. кшо бы кЪ ней подошел 
безЪ ` закрывала $ и наконець ея руки 

‚ столько ‘были прелесшны. чшо бышь 

оными удавлену . можно почесшвь за вели- 

кое. щаспие. Однако же я увбренф. чшо 

никшо изЪ моихЪ чишашелей не будешЪ 

любопышень кЪ шакому шаспию. Но же-. 
лательно бы было для ФранцузовЪ, чшобЪ 
досшашь нфсколько  волосовЪ шакой кра» 
савицы при Королз Тоанн5 и Францискв. 
‘Они выиграли ва оные 9 провиншийу и 

$ мил1оновЬ золошыхЪ ефимковЪ.. 

0 Иронём. 

С1я фигура употшребляешся тогда, 
когда , говоря о какой вещи, даюшь 

знашь другую и совсёмЪ оной. прошив* 
ную.  Оная зависишф столько же ошЪ 
удареня голоса, какЪ. и ошЪ значеня словЪ. 
(1я- шо фигура есть та . кошорая прямо 

8 глаза бранишф людей похвалою. и 

хва- 



хпалишЪ их ругатшельствомЪ. КакЪ мед; 
разшворенной ‘ядомЪ, услаждая вредишЪ . 

и вредя услаждаешЪ. Словом$ „она на» 
см5хаешся людямЪ шзми же словами. ком. 
ими дБлаешь имЪ похвалу; напр. `ЦицеронЪ 
говорилЪ. обЪ АвгусшЪ: Подлично удизлевшя. 
достойнаго Стая должно  воэвиситьу 
по’ можешь значить шо. что онЪ былЪ 

удивленя достоенЪ, и чшо надобно его 
возвысить ‘боле; но ЦацёронЪ чрезЪ с1е 
нё разум5лЪ . чшо должно было его воз- 

весши на высоктя чести. но чшобЪ поднять 
на висълицу. ВошЪ и еще два прим$за, - 

БолзанЪ , ошвфчая на одно письмо, коего 

оз дожидался долгое время безаслезно , 

говоришь  шакЬ: ваше’ письмо. ко мнв 
дошло СЪ неслыханною скороспию: в% 

два мЗсяца о перешло 4 мили; это бы 
дивно было и шогда, когда бы и само- 
нужнфйшее дЗло шакЪ ьЪ корошкое время 
совершило шакой пушь, какЪ швое письмо» 
ВпрочемЪ ТошЪ. кошораго вы мив 

дали. начинаетЪ иручашься; вчера въ 
первой `знакЪ дружбы ве взял у меня 
руки: эшо малое живошное наип рекрасвьй- 

шее вЪ свёшБ. 

ОдинЪ  средсшвенной  Проповлия кт, 

кошорый проповёдыкалЪ очень худо ЕЪ 
носшф вЪ одной цезкви , гдВ вЪ прошлой 

| Тод 
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тодЪ весьма искусно пропойдывал?, чрезвые_ 
чайно хорошо ^ говорилЪ шушочнымЪ об> 

разомЪ : когда мой. предшественник? про- 
повздывалЪ о здЪсь о шо масшеровые поки= 

дали свои лавки . купцы шоргЬ, а Адво> 

кашы судныя дла . чшобЪ . его шокмо 

слушашь ЧшожЪ до мёня. шо слЪдующий 

годЪ я проповвдалЪ, и а привель вв 

порядокЪ ; ибо никшо и`сЪ м$фсша несхо- 
дилЪ . чшобЪ ишши ко МнВ на проповЪдьь 

НА 

0 Метафдр8. 

"Метафоры сущь особливыя выражё 
у1я ° кошорыл. осшавивЪ собсшвеняыя свои 

значен1я, принимаю Знаменовав!е чужое 
и какф бы гадашельное. Оныя сушь хишрыя 
изображения $ предсшавляющуя вещи вв 
большей праяшнойши и Живости . нежели 
зЪ какой и самые. предметы находяшся: 

Метафора есшь полезна, или еще и 
нужна › когда’ ‘непремфнно вадобно выгово"` 

ришь Что ни есшь непристойное. ^ Она 
прикрываешЪ вещи натгошу . Е@ оскорбляя 

слуха. так какЪ одинф забавной пешие 

мешрЪ. великой любишель женщин. но 

кошорой никогда не хошфлЪ женишься. 
иссьма осшроумно давалЪ знашь © своих 

в 



8Ъ шомЪ. успзхахВ., говоря: прииялЪ вов. 
тайны. выключая брака; ибо я Че по“ 

слЪднее никогда не принималЪ вЪ подлиц“_ 
ник. но всегда довольсшвуюсь кошями, 

Надобно снараться . чшобЪ зачавши 
Метафорическую рфчь, продолжать! до са- 
маго конца В шомВ же родБ вещей, и ни- 
когда неоканчивашь Мешафорами другаго 
фода, шакЪ какВ сдлалЪ Горашй, . на* 
писав?: Ма!е югтпакоз аси4еге уегГиз. Худо 
выпоченные сшихи перековашь, Гораций сЪ 
позволентя его сказалЪ бы лучше: Сшихи 
худо скованные. или бы, сшихи худо вы“ 
точенные. ‘опяшь отдать на точило. такЪ 

какЪ бы какой поварЪ сказалЪ своему уче 

нику : вошкни это мясо на вершелЪ , оне 
не очень уварилось, МальгербЪ хошя не 
столько же славенЪ, какЬ Горац И. сдЪлалЪ 
-макую же погрёшносшь вЪ наипрекраснзи= 

шей своей Од. посвященной Людовику 
ХШ, вБ которой говоря сему Прийцу 
‚сказалЪ}. 

ФзявЬ вЪ руки громЪ, ступай ЛюдовикЪ шы; 
какЬ левь, 

Каное ошвошен!е громовая. сшрЗла ь 
мыли громЬ имфешЪ со львомЪ? Эшо все 

‚ равно. какЪбы ЯюдовикЪ сказалЪ своему 
_ мушкашеру: возми швой мечь, и иди 
Хаку Адвокат, 

вь се 
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`0 „Уподоблени. 

<1я фигура не чшо иноё есшь. как" 
воотношен1е двухЬ вещей, или двухЬ 

линь между собою. и почишаешся наи- 
лучшая въ РишорикВ. Она ‘не шокмо 
изображаешЪ вЪ душ чрезъ шочное по“ 

добе исшинны самыя ошвлеченныя, но 
обЪ оныхЪ даешь еще наибольшее покл* 
пе, на пр. МальгербЪ сказалВ по прим$ру 
Горация: 

МарсЬ ‚ так какЬ КупидонЪ , ионЬ вь шру*_ 

дахь своихЪ 

старается имфшь младыхЬ людей однихЪ. 

„Но надобно” дЗлашь шакимЪ обра- 
зомЪ . чшобЪ сравневле взяшо было. ош 
вещи важной. н никакЬ не подражашь 

Гомеру, кошорой сколь ни славенЪ , уподо- 

блялЪ Агамемнова одной коровё; потому 

что онЪ походилЪ на нее. цвфшом?. Это 

все равно, какЪ ежели бы уподобить одно- 
го Кардина вареному раку ы шомЪ , что 
они оба красные. 

ОдинЪ Писашель нынфшняго ака 
весьма грубо и безумно сравнилЪ одного 

великаго Минисшра, котораго имя я не ска- 

жу. (СЪ хромымЪ; потому что онЪ не 
‘прямо. посн зупалЪ в оширазлен1и  дёлЪ. 

Но сравненле его хромзешь шакже, какь 

и хромой его’ Ежели сравневя дЪлаюшЪ 
кра> 

| 
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красоту и пользу въ сочинени, шо оми 
ве лолжвы бышь чрезм5рно чисшы; за с1е 
один новфиний ̀  Писашель охуждалЪ Де- 
мосесиа. У косто в ффчи оными прена» 
полвены. Но сей самой нужнваций сочи- 
нишель пал вЪпрошивной шому порокЪ; 

ибо опасаясь. чшобф непривлечь на себя: 

от другихф такого же упрека, не привель 

ни одного сравнешя. во семь своемЪ со- 
чиневти ; можешЪъ бышь ояф хошфлЪ но- 
чищашься Писашелемь безсравнишельнымь, . 

поете вы 

20. Ирнкнарввливамя. _ 

Употреблене сей фигуры сосшоишв 
вЪ шомЪ, чтобЪ одно слово, или два подоб> . | 
ныя., ноложишь вр разномЪ смыл. НёшШЪ \ 
ничего увеселишельнфе сей фигур в. 
шущкахЪ , шакЪ наир; Цицерон», увидёЬ — 
Марка Аншоня , который распахвувши, = 
или ошкрывши свою робу ‚` говориль к | 
народу с© всевозможною хишроспию . ска = 

‘залЪ ему шогда: Никогда и никшо ие. 
товорилЪ шакЪ ошкрышно, какЪ вы. . 

Когда сей самый ЦицеронЪ былЪ пре» 
ивведенЪ на м3сшо Каниня , умершаго 
спусшя день послВ везведеня на Консуль- = 
ское празлен!е: шо онЪ поздравляль № шум 

В _ 



кою “Римской народЪ. чшо имЪлЪ такого 

сшвеннесшь даже до шого, чшо и не спалЪ 
зо ‘все время своего Консульсщва. _ 

Сщихошворець Менажь ссудилЪ вЪ- 

когда шысячу ефимковВ одному Епископу, 
кошорой сЪ того самаго времяни сшарал- 
ся какЪ возможно сЪ нимф не всшрфчашться. 
Однако `случаю утодно было, что они 
бЪгались другЬ СЪ другомЪ каждой въ 

своей коляскБ, ЕпископЪ имзя свои при- 

чины не оставовиться, говорим Менажу вЪ 
окошко: Государь. мой ! я прошу шысячу 

извинений, А я шысячу ефимковЪ , сказалЪ 
ему МенажЪ, Чшо ИпископЪ занял шые 
сячу ефимковЪ, чшо ЪхалЪ вЪ коляскв 
дорожной „ что онЪ былЪ неблагодаренЪ : 
то зд$сь нЪи ничего, чшобЪ не было на, 
своемЪ м$сш$, Но чшо Поэша допустилЪ 
себЪ кашашься вЪ карешв, ссудишь тоео 
ефимковЪ . это. есть удивительно. 

‚ Ежели Принаравливане, когда будешЪ 
острое . весьма прящно: шакЪ равно ии- 
чего нёшФ глуйфе и иевкуснЪе, когда оно 
будешь без соли, ш. е. безЪ замысла. 

^ Чшо жалосшнфе быть можешь ого, 
какЪ, назадь шому сЪ годЪ. говорилЪ вЪ 
одном монастырЪ МинскомЪ одинЪ Про- 

ИЖ ученаго к Ордена, 
че 

я % 

Консула, кошорой просширалЪ свою бодр. 

> 

- О——.^>. 



ПА Сиди сто... 

что $ ко образовался Въ Виелеем® & _ 
преобразился на Фаворз. базис о 

на лобномЪ м$фсш5. НашЪ свяшый закон. 
не позволяешЪ играшь шакЪ словами ни“. 
кому. а ещё меньше Капуцину, въ кошо- 
ромЪ искашь разума безполезно будешь , 

какЪ и искашь скромности” вЪ езуишВ. 

шрезвосши вЪ Бернардинц „воздержан!я вБ 
Корделранцв , невфжесшва вЪ Бенедикшин- 
06 ‚а чистоты вЪ КармелишскомЪ монах» 

[9] Прохождения. Г. 

Ся фигура состоишЪ вФ. шомЪ , ко 
гда пришворяемся, будшо бы о чем гово= 
ришь не хош$ли: однако шёмЪ самимЪ 

оное живо предсшавляемЪ, Орашор® 
&5лаешЪ шакЪ, какЪ гребцы, кои обора“ 

чивающся спинами кЪ шому м$сшу., куда 
присшашь они хошяшЪ. Это не что иноё 

есть. как оборошЪ замысловашой, чрезь 

Которой &Ълаешся ОрашорЪ . чшо будто 
онф предаешь молчаню шо. о чемЪ го- 
воришЪ наипросшранно, Для сего прим 
не шребуешся, 

о ы 

+ 
ЗЕоеленыилеюсьт 
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О Сомнуши, 

С1я фигура весьма прекраена’, когда’ 
бывает? хорошо устроена. Оза соспоишЪ 

зв хошбыяхЪЬ сомнишёльныхЪ, и шуда и 
сюда преклоняющихся., кои сушь какЬ бы 
внушрення бури, колеблющия сти страсти» 

ме ушверждая ихЪ. Боало описываешЪ шакЪ 

с1е смушное состояне: 
Волнуясь лухЪ шогдз средь шмсящи смушен!й, 

Ме знаеш?, что избрашь, искашь вь чемЪ уп. 
‚(шеная, 

Здесь предсшавляюшЪ шысящу вещей, 
кои разрушаюшся шошчасВ ошЪ другихЪ, 

васупрошивь СЪ ними вспрфчающихся. 

ЗАЪеЬ "Предпр1емлюшЪ намфреня , и шмош- 
часЪ осшавляюшф оныя, а берушЪ` друмя, 

кои зе доле пребываюшЪ, ‚ Крашко ска-‘ 

зашь , Ся замысловашая фигура есть 
‚кжакр: приливЪ и ошливЪ развыхр мыслей + 
одн®хЬ за другиЯи  поперемВнно ‘сл8- 
зующихь. а 

ТакЪ наи. Цацеёронф`, не зная къ. 

чьей, Кесаревой, ‘или Помпеевой пристатшь 
сторонВ . даешЪ нам жавое начершан1е 

его затруднен чрезЪ ми словат КЪ кому 

я долженЪ обрашитьсл „ кр Кесарю, или 
к По имнею ? Сей лучший имфешь успЪхЪ 

ЖЪ своемЪ намфренЁн ‚ ашошь лучше по- 
| сшу- 



зар. ме 
\ 

ступаешЪ сЪ своими пмяшелямя, Я знаю 
довольно. какой стороны должень -я 

`удалишься; но ие анаю, кЪ какой при- 

сшашь ^ | | 

О Обращенти. | р | 

НЬшЪ ничего собсшвеныфе” кЪ возбу- 

жденю возженя в душЪ, и КЪ прем$-. 

нфню рЪчи СЪ прЕяшностёю, как с1я, фи 

губа, Она не шокмо гозоришЪ кЪ ошсун- 

сшвующимЪ, кф живошнымЬ., но и к 

| самымЪ неодушевленнымЪ вещамЪ. Цице- 
| ронЪ говоришЪ кф Туберону ошсутсшвую- 

’1цему и его осмфиваешЪ, Говоришь рЬчь 

кЪ кораблю. на котором Фхашь Виргилёй | 
вЪ Аеины должен был, и с1я Одау. 

| него наилучшая, У Виргиля гововимЪ Ме-` 

. зансЪ кЪ своей лошади РебусЪ; ПешраркЪ 
С кЪ перчашкв прекрасвой Лавры ;`а Корне- 

^1 предсшавляе:йЪ Дона „Дтего говорящим» 

сЪ своимЪ мечемЪ, и заключаешЪ замы | 
слы иаилучшие и наивысоке вЪ свзш, 

О Заимословги. 

Ежели обращенте” говоришЪ кЪ живош> 

нымЪ. ошсушсешвующим®, и кЬ суше- 

сшвамЪ бездущным? : шо Заимослове им3-- 
и В 5 _ @ЩЬ 



етЪ а Ню по преимущество , Что 
заставляешЪ ихЪ самихЪ говорить, Мал- 

тербЪ вЪ одной ОдВ, приписанной Людо-‘ 

’’ вику ХШ., приводишЪ У побфду - 
’ шакимЪ образомЪ: В 

Я ‘слышу, чшо кЪ шебБ Побфда тмакЬ рекда: - 
’ \ Король изЪ Королей, мнБ паче вефХЪ любезной ! 
’ Коль хочешь ‚ чтобЪ спасти твой шронЪ я по- 
| { могла, 
Иди въ походЪ, птебф сей случай еслть полезной, 

СкарронЪ вЪ своемЪ  передзланномЪ 

_ Виргил15  шакф  исшочники  товоришь 
засшавляеш?: 

’ Ручьи шамЬ сладкими исполнены водами .. 
И коихЬ берега покрыиты вфчно мхами, 

ТакЪ кажушся ко всёмМЪ идущимЪ говоришь: 

Не хочеше ли насЬ хошь ибсколько вкусищь? 

© Изображенги. 

Стя фитура имзешЪ силу представлять 

описываемую вещь столь ясно, что самые 
предмешы не могушЪ шочнаго. и чувстви- 
тельнаго произвесши &ЕЪ умВ начершанйя. 

Она намЪ предЪ тлаза поставляешЪ вещи 
отсушсшвуюния вЪ словахЪ сшоль жи» 
_выхЪ. чшо кажешся . глазами мы оныя 
видимЪ , в не слышимЪ.. И есшь ‘искусной 

образЪ, кошорой наше воображение плЗняя 
с^0» 
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словами, даешЪ оному одно начертан!е ве — 
щей . шакЪ какф самыя шЪ вещи ; коашко ._ 

сказашь , она есшь невинное очароване , 
кощорое ао переносишь вЪ шъ мЪеша . 

тд5 мы. никогда не были. и которое, шакЪ. 

выговорить. даешф видфшь ушами, Вошь 
примфрЪ, вЪ`коемЪ описана лощадь: 

Зоззри, какь сей прегордый КОНЬ. у 
СЪ свирфисшвомь люлиямЪ рвешся кЪ бою; 

Пищь шолько чБМЪ его шы Шронь у 

Земли не слыша подЬ собою, 

_^ ЛешатЪ крылащой ка«Ъ ПегасъЪ, 
Видъ грозный, мещешьЬ огнь изЬ аъ. 

ИзЪ рта онЬ пБну` испоргаеть , 
КопьшомЬ ВЬ землю сильно бьешЪ , 

Поб5ду как бы возвфшаентЬ , 
Когда лищь гордо ржашь начнешЬ. . 

Красота сей фигуры есть крашкость 
и точность ; не надобно подражашь въ 
сем случав ‘Плин!о, кошорой. одному 
прящелю описывая. одинЪ | загородной’ 

домЪ, разпространился шакЪ далеко, чшо 
сказать можно, что сн? хошфлЪ ему про- 

дашь; но онЪ извиняешся . говофя. чшо“ 
домЪ шакЪ очень великЪ, а не письмо, кото 
рое обЪ немЪ писано. Во какое прекрал 

‚ ное ‘извинен!е. ря 



эм = 
0 Позторенйм. 

Ся фигурд ‚ ежели упошреблена бу 
дет кр сшашь , УкрашаешЬ слово и 
прогоняет ошЪ онаго всякую шемяоту; это 
шакф какЪ’удвоен!е ударов® в шо м5ето, 
вЪ кошорое уже ударяли. Ова состоиш 
не токмо в» шомЪ, чнобЪ начинашь мно- 

тя изреченя шфми же словами, какЪ напр. 
Ко пиКоКратно вамь была сказано , РолиКо- 
Кратно , вамЪ’бтло представлено . КоляКо» 
фратно и пр, во и вЪ шомЪ еще, дабы 
повторять сЪ прряшновпию  шф же слова 

вЪ шечейёи перода. ВошЪ сему примЪрЪ: 
Август , престарф$лый ‘нфкогда говорил 

публично . и какЬ нБкошорые молодые 
юноши помфшали ему: шо Император» 

засшавилЪ ихЪ молчашь сими словами 5 

произнесенными со всемЪ видом важным? 
и величественным? , какой былВ ему сро- 
ден: Ювоши! слушайше старика . кошо- 

раго, когда былЪ еще юношею , сшарики 

слущали. Цицеронф нЪкогда ошвчалЬ 

старику › выжившему изЪ ума ‚ которой 

желал еще пожишь, и кошпорой его бра- 

нилЪ, чшо ие умвешЪ беречь дней для сша- 
рости: Я хочу лучше бышь старикомь 
чрез меньшее время. нежели какф шы, 

бышь сшарикомь прежде времяни. ВошЪ 
н`еще прим5ръ; 

Встр» 

\ 
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Всшрфтившись н>когда одна прекрасная” 
женщина” с молодымЪ и умным» чело- 

°вЪкомЪ., и ‘которой ей не болЗе показался, 

какЪ не непрошивенъ, ему говоришь: А, 

Государь мой! куда какф вы хорощиу это 
чудо васЪ видЪшь, Да и васВ, Государыня, 

моя, ошв$чалЪ хишро молодой челов5кЪ. и 

васр  видВшь. шо видфшь какое ни есть 

чудо. | 

0’ Противоположеная. 
С1я  знашная фигура  состоишЪ., 

чпобЪ прошивополагать в шомЪ же пер!о- 

45 слова прошивныя значемемЪ. Она 
даешЪ отмфнной свБшЪ рзчи, дБлаешВ 
оную прёяшною. цвфшущею и раскрашен“ 
ною. ОшЪ нся же произходиш? , что ош 
алмазовЪ ; лн!е одного усугубляешЪ стяз 

н1е другими; словом?, она есшь для разу“ 

ма шо. чшо цвЪшы для глазЪ: ихз 

прошивоположен1е предсшавляеть вид} 
и ш$нь наипрекрасную. 

Знаменишая Фринса’, столь’ изпё= 
ситная по своей красот , по своей чесшное 
сши и богашсшву. предложила  Тебана 

цамЪ вазсшавишь сшны их города сво». 
ими иждивеями с шфмЬ шолько, ч1065 

положишь сю надпись: ВБелийй Але 
вандрь разрушил ая стфныъ а Фринса 

|  овия 



оныя воэставила. Гозорили 06Ъ Авгусшв 
по смерши его: О есшьлибЪ ‚угодно было 

‚ богам,  чшобЪ могЬ опяшь родиться ь 
х или чшобЪ могЪ опяшь умереть! | 

_ АрхидамЪ, Спаршанск!й Государь, ви- 
ДЗВЪ своего сына еще очень молодаго з 
чшо на войн сражавшся какЪ МевЪ 5 

вскричалЪ ему: Сын? мой! или прибавь 
итвоей силы, или уменьши швою храбрость, 

Юл!анЪ, коего ‘наЗывающЪ ошешупни- 
КОМ , ошрекся ифкогда подписащь приго= 

ворЪ ‘о смерши двухЪ пресшупниковь. го- 

воря: ‘Ябы желалЬ . чшобь можно было 

мн оживляшь МершвыхЪ, а не умерщеляшь 
живыхЪ, № 

Но надобно беречься, чшобЪ оную фигу= 
ру ‘не шакЪ часто повшоряшь. шакЪ’ какЪ 
Сенека и Августин оными наполнили 

свои сочиненгя, Не можно боле наскучить 

своему читателю сф шакою осшрошою. какЪ 
‘они. ВошЪ еще: шБ., кои хошяшЪ осв- 

домишься 0 семЪ член, могушЪ полу“ 

чишь свое удовольсшые въ Ришорикв 1+ 
Бари, гдф они найдущЪ шочнымЪ щешомь 

| 442 примфра‚ Эшо очень хорошо, 
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О Прехождеши. 
’Виторика ‘нё имфешЪ фигуры столь 

мувсшвительной › какЪ с1я, ОрашорЪ’ чрез _ 

сей обман хишрой дла’ переводишВ 
ошъЪ одной матери шоль’ непримёшным 

образомЪ кЪ другой, чшо они и совсЪмВ 
Нё звзаюш$ . какЪ ‘вещи связываюшея ; наз 

конец ена есшь .узолВ столь и. 

сплёшенной. что и не можно найши конца: 
Прехождене есшь боль нужно и 

важно. чшо безЪ онаго нёвозможво сдф- 
‘лашь. Я не товорю, рфчи Орашорской у. 
нс даже. и просшаго письма, кошорое о двухЪ 

прошивныхВ предмешахь разсуждаешЪ, 
ВошЪ шому два примра; Ежели 

АлександрЪ пфовбдилФ ночь спокойно. шо 
ПарменюнЬ препровел» оную” &Б безнонове 

сшв:яхЬ смершельныхь: ему нё льзя было 
и глазЪ Зашворишь | 

} ВЬ шо время. когда Анус упраж* 
иялся ВЪ войнё, Анщон! не упражнялся 

как в любви: онЬ на се вс сшаращя 

упоптреблялЪ, 
| и 

0. Восклицанйм. 
Ся фигура есшь не чшо иное, как 

изъявлеве печали . `удивленя . удоволь=. 
ешвя , вобшорга, или другихЪЬ каких 
ие смошря по положен!ю . вБ ко- 

| ” _шоромь — 
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торомЪ находишся сердце, Оной фигуры 
прекрасной примёрЪ видфиЪ въ Квинт 

Курц!5, Дар, услышавши о’ благород- 
номЪ и велинодушвом? посшункз, сЪ какимЪ 

Александру Велик принялЪ его машь , 
жену и дочерей. кои были плВниицами 

его, вскричал?: О небо; ежели держава Ки- 
‚рова должна выпипи изЪ рук’ ДаревыхЪ, 

шо. пусть не вЪ иныя руки, какЪ вЪ Алексан- 

дровы онд достанешся. 

О Желань, 

Ся Фигура есшь совершенно другим 

урошивна, Она содержишЪ вЪ себВ нена- 

висшь . тнз8Ь ., вражду ‘и состоишЪ в5 
желан!и зла или себф самому. или друго- 

му. Она наигромкая изЪ вех фигур? 5 

и, упошребительна особливо вЪ движеняхЪ 
вильныхт: Вопф  шому мноше примЗры, 

Мариуалф говоритЪ своему лФкарю шакЪ: 
Чио шы мн запретилЪ холодную воду. 
по вр ваказан!е за шо, чшобЪ никогда 

‚не пишь ничего „ кромВ горячей воды, 

Плушархф повфсшвуешЪ у что одинЪ чело" 

вЪкТ . имфвши ноги круглыя. и у коего 

украли. башмаки ., вскричалЪ сЪ великимЪ 
тиВЕОМЬ: ЧиобЪ мои башмаки годилися 

тому, кошорой их у меня укралЪ! Н®кшо 

ска- 

ЧЕН 

рее, Я: : 
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сказалЪ о двухЪ немилосердыхЪ звонарях®, 
‚ кои никому не давали спашь в сосфдствЪ: 

О вы, которые и день и ночь звонише, 

и: мучише всегда тфМЪ насЪ! 

_ Веревку ‚; что вЪ рукахЪ у‘’васЬ, 

Тиранны ! лучше вы на шею привяжише, 

0 Даъпространенши. 

С1я фигуфа, кошорою окончу мое с0*’ 
чинене есть доказательство: обильнфй“ 
шее. и доводЪ сильнфиций шого, о чемЪ уже 
сказано, и кошорая себ даешЪ довфрен= 

носшь , насильсшвуя . ежели можно шакЪ’ 
сказашь . воли слушателя. Но надобно ›. 

‚ чшобЪ. разпространене не было -ни очень 
длинно, ни слабоз’ ибо я примВшилЬ 

обыкновенной порокЪ разпросшранителей у 

что какЪ  сля фигура шребуешЪ н®кошо- 

раго  вЪ р$ёчахЪ обимя. шо они разши- 

ряюшф свои  доказашельсшва даже до 

ого. что слушашель самой бодретшвенз 

ной звать начинаешЪ. Кардинал Пер- 

ронЪ . ЕпископЪ Еврейский. былЪ сему по- 

‚ року подвержен ; онъ наипрекряснёйш!й 

былЪ  говорунЪ при Двор . но уже 
слишком. Когда начиналЪ  сказывашь 
по его слуги говаривали : пойдемше про- 

туляться вб Винценну; мы ворошимся еще 
Г пре- 
к: 
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прежде, нежели Его Высокопреосв; окончиш?; 
Я зАбсь, оканчивая с1е сочинеще, опасаюсь, 
чтобЪ не послфдовашь столь худымЪ при 

м5рамЪ. Ё 

Я не хочу надокучить моймЪ чита- 
шеламЪ, ежели когда ни есшь буду имшь 

цаспие найши изЪ нихЪ н$8копорыхЪ, Я 
всевозможио сшарался имр  доставишщь 
чшен!е веселое; кЪ сему приводилЪ доволь- 

ное число. примёротЪ, кошорые я почи- 
ал за тавя представления, кои обы- 

кновенно. надЪ. разумомЪ имфюшЪ больше 
силы. нежели наилучшия умсшвованя. 
Ежели же при вемЪ шомЪ не дощелЪ до 

ЦВли моего Девиза:_ 

ВсфмЬ будешЪ вообще. с!е 5Ъ Виши иравчо, 
Когда напишешЪ он полезно и забавно, 

То по крайней мфрВ ‹всеусильное имёлЪ 
сшараве о шомЪ во всей моей РишорикЪь 
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